
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «История и методология науки и техники в области  
радиоэлектроники» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «История и методология науки и техники в области ра-

диоэлектроники» является подготовка магистров к научно-исследовательской деятельности при 

создании и эксплуатации изделий электронной техники, развитие и расширение интеллектуаль-

ного и культурного уровня студентов. Сведения, излагаемые в данной дисциплине, дают студен-

там представление об основах методологии науки и техники развивают способности к самостоя-

тельному обучению новым методам исследования, к возможному изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины  
Основными задачами изучения дисциплины являются:  
– приобретение студентами знаний об основных этапах исторического развития проекти-

рования и технологии электронных средств, методологических основах и принципах современ-

ной науки;  
–  приобретения умений готовить методологическое обоснование научного исследования  

и технической разработки. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

 анализирует тенденции и перспективы развития конструкций и технологий 

электронных средств, а также смежных областей науки и техники (ОПК-1.1);


 определяет пути решения проблем профессиональной деятельности с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта (ОПК-1.2);


 оценивает эффективность принимаемых решений, исходя из передового 

отечественного и зарубежного опыта (ОПК-1.3).
 

Разделы дисциплины  
1. История и методология науки и техники  
2. Фундаментальные законы природы и методы научного познания  
3. Формирование научных основ современной электроники  
4. История науки и техники в области радиоэлектроники. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
 1.1  Цель дисциплины   
 

Формирование современной научной картины мира, знаний сущности про-
блем в области конструирования электронных средств и способностей определять 
пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора. Подготовка маги-
стров к научно-исследовательской деятельности при создании и эксплуатации изде-
лий электронной техники, развитие и расширение интеллектуального и культурного 
уровня. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
- приобретение знаний об основных этапах исторического развития проекти-

рования и технологии электронных средств, методологических основах и принципах 
современной науки; 

- приобретения умений готовить методологическое обоснование научного ис-
следования и технической разработки; 

- формирование способностей определять пути решения проблем в области 
конструирования электронных средств, опираясь на исторический опыт и современ-
ную методологию. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-1 Способен представлять со-
временную научную карти-
ну мира, выявлять естест-
веннонаучную сущность 
проблем, определять пути 
их решения и оценивать 
эффективность сделанного 
выбора 

ОПК-1.1 - Анализирует 
тенденции и перспективы 
развития конструкций и 
технологий электронных 
средств, а также смежных 
областей науки и техники 

Знать:  
- этапы формирования научных основ 
современной электроники; 
- место и значение проектирования и 
технологии электронных средств в со-
временном мире; 
- методологические основы и принци-
пы современной науки. 
Уметь: 
-  анализировать тенденции и перспек-
тивы развития конструкций и техноло-
гий электронных средств и смежных 
областей науки и техники.  
- готовить методологическое обоснова-
ние научного исследования и техниче-
ской разработки; 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности): 
- терминами и определениями в облас-
ти радиоэлектроники; 
- навыками анализа современных тен-
денций развития электроники, конст-
рукций и технологий. 

ОПК-1.2 - Определяет 
пути решения проблем 
профессиональной дея-
тельности с учетом пере-
дового отечественного и 
зарубежного опыта 

Знать:  
- методы познания, 
-  методы и алгоритмы решения твор-
ческих технических задач, 
- методологические основы и принци-
пы современной науки; 
- современные проблемы в области 
конструирования и технологии элек-
тронных средств, 
- историю развития полупроводнико-
вых приборов, проблемы, возникавшие 
в ходе деятельности известных ученых, 
и способы их решения. 
Уметь: 
 - применять методы решения творче-
ских технических задач; 
- применять методы научного познания 
(анализ, синтез, исторический метод, 
классификация): 
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности):  
- способами формализации интеллекту-
альных задач; 
- методами решения творческих техни-
ческих задач; 
- навыками подбора, систематизации  и 
анализа источников информации. 

ОПК-1.3 - Оценивает эф-
фективность принимае-
мых решений, исходя из 
передового отечественно-
го и зарубежного опыта 

Знать:  
- место и значение проектирования и 
технологии электронных средств в со-
временном мире; 
- методологические основы и принци-
пы современной науки; 
- историю развития изобретательского 
творчества; 
- методы познания, методы и алгорит-
мы решения творческих технических 
задач. 
Уметь: 
- готовить методологическое обоснова-
ние научного исследования и техниче-
ской разработки; 
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности):  
- навыками методологического анализа 
научного исследования и его результа-
тов; 
- навыками подбора, систематизации  и 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

анализа источников информации. 

 
 
 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Дисциплина «История и методология науки и техники в области радиоэлек-

троники» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 
профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 11.04.03 
Конструирование и технология электронных средств, направленность (профиль) 
"Космические электронные средства".  Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семест-
ре. 

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 
 

 Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 3  зачётных единицы 
(з.е.), 108 академических часа. 
  
 Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего) 22 
в том числе:  

лекции 14 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 
 
 4.1 Содержание дисциплины  
 

 Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины,  структурированное по темам (раз-
делам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Раздел 1. История и методология науки и 
техники 
 

Философские основы научного познания. 
История и законы развития техники. По-
нятие мировоззренческого стандарта. 
Уровни научного познания и их взаимо-
связь. Метафизика и диалектика. Методы 
познания. Методы и алгоритмы решения 
творческих технических задач. Концепция 
понимания и объяснения. Модель научно-
го познания на основе анализа постмодер-
низма. «Картина мира» и «научная рево-
люция». Парадигмальный характер науч-
ной картины мира. Периодизация истории 
науки и техники. 

2 Раздел 2. Фундаментальные законы приро-
ды и методы  научного познания 
 

Основополагающие принципы естество-
знания.  Общефилософские методы позна-
ния. Анализ, синтез, индукция,  дедукция. 
Наблюдение, измерение, сравнение и экс-
перимент. Методология моделирования:   
аналогия, предметное моделирование, 
знаковое моделирование, мысленное  мо-
делирование. Методы анализа и синтеза в 
научном познании. Гносеологические ос-
новы научного познания. 

3 Раздел 3. Формирование научных основ 
современной электроники  
 

Развитие представлений об электромагне-
тизме. Взаимосвязь волновой и корпуску-
лярной теорий электромагнитных явле-
ний. Принцип неопределённости Гейзен-
берга. Теория Паули. Теория Дирака. Ос-
новное уравнение квантовой механики – 
уравнение Шредингера. 

4 Раздел 4. История науки и техники в об-
ласти радиоэлектроники 
 

Этапы развития и области применения ра-
диоэлектроники. Формирование техноло-
гии полупроводниковых приборов. Изо-
бретение вакуумного диода и триода. 
Предпосылки появления и основные этапы 
развития микроэлектроники 
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            Таблица 4.1.2  –  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№  
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятель-
ности 

Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 

Компе-
тенции 

лек., 
час. 

№ 
лаб

. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 

Модуль 1. История и методо-
логия науки и техники 

4 - 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

У-1-4, У-5 
 

 
 

С4 ОПК-1 

2 Модуль 2. Фундаментальные 
законы природы и методы  
научного познания 
 

3 - 2 У-1-2, 
У-4, У-5, 

У-6 

С8 
 

ОПК-1 

3 Модуль 3. Формирование на-
учных основ современной 
электроники  
 

4 - 3 У-1-2, У-
3, У-6 

С12 
 

ОПК-1 

4 
 

Модуль 4. История науки и 
техники в области радио-
электроники 

3 - 4 У-1-2, У-
3, У-6 

С16 ОПК-1 

 С – собеседование 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
 Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 
1 История и методология науки и техники. Общие вопросы 2 
2 Фундаментальные законы природы и методы  научного познания 2 
3 Формирование научных основ современной электроники 2 
4 История науки и техники в области радиоэлектроники 2 

Итого 8 
 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
 Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-
нения 

Время затрачиваемое 
на выполнение СРС, 

час. 
1 2 3 3 
1 История и методология науки и техники 5 неделя  20 
2 Фундаментальные законы природы и методы  9 неделя 20 
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научного познания 
3 Формирование научных основ современной 

электроники 
13 неделя 20 

4 История науки и техники в области радио-
электроники 

18 неделя 25,9 

Итого 85,9 
 
  
  

 5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического  
 и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии  учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
–  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– вопросов к зачету; 
– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся.  
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 Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практическо-
го или лабораторного занятия) 

Используемые ин-
терактивные обра-
зовательные тех-

нологии 

Объем, час. 

1 2 3 3 
1 История и методология науки и техники. 

Общие вопросы (практические занятия) 
Ролевая игра «Док-
ладчик-Оппонент-

Рецензент» 

2 

2 Фундаментальные законы природы и методы  
научного познания (практические занятия) 

Ролевая игра «Док-
ладчик-Оппонент-

Рецензент» 

2 

3 Формирование научных основ современной 
электроники (практические занятия) 

Ролевая игра «Док-
ладчик-Оппонент-

Рецензент» 

2 

4 История науки и техники в области радио-
электроники 

Кейс-задача 2 

Итого 8 
 
 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование ком-

петенции 
Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых форми-
руется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ОПК-1 
Способен представ-

лять современную на-
учную картину мира, 
выявлять естественно-
научную сущность про-
блем, определять пути 
их решения и оценивать 
эффективность сделан-
ного выбора 

Моделирование 
конструкций и 
технологических 
процессов произ-
водства элек-
тронных средств 

История и методология науки 
и техники в области радио-
электроники 

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Выполнение и за-
щита выпускной 
квалификационной 
работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции 

/ этап 
Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 / ос-
новной 

ОПК-1.1 Ана-
лизирует тен-
денции и пер-
спективы раз-
вития конст-
рукций и тех-
нологий элек-
тронных 
средств, а так-
же смежных 
областей науки 
и техники 
 
ОПК-1.2 Опре-
деляет пути 
решения про-
блем профес-
сиональной 
деятельности с 
учетом передо-
вого отечест-
венного и за-
рубежного 
опыта 
 
ОПК-1.3 -
Оценивает эф-
фективность 
принимаемых 
решений, ис-
ходя из пере-
дового отече-
ственного и за-
рубежного 
опыта 

Знать: 
- этапы формирования 
научных основ совре-
менной электроники; 
- методологические 
основы и принципы 
современной науки; 
- место и значение 
проектирования и тех-
нологии электронных 
средств в современном 
мире. 
Уметь: 
-  анализировать тен-
денции и перспективы 
развития конструкций 
и технологий элек-
тронных средств и 
смежных областей 
науки и техники.  
- применять методы 
научного познания. 
Владеть: 
- терминами и опреде-
лениями в области ра-
диоэлектроники; 
- навыками анализа 
современных тенден-
ций развития электро-
ники, конструкций и 
технологий. 
- навыками подбора, 
систематизации  и 
анализа источников 
информации. 
 

Знать: 
- современные 
проблемы в облас-
ти конструирова-
ния и технологии 
электронных 
средств, 
- историю развития 
полупроводнико-
вых приборов, 
проблемы, возни-
кавшие в ходе дея-
тельности извест-
ных ученых, и спо-
собы их решения; 
- методологические 
основы и принци-
пы современной 
науки. 
Уметь: 
-  анализировать 
тенденции и пер-
спективы развития 
конструкций и 
технологий элек-
тронных средств и 
смежных областей 
науки и техники.  
- готовить методо-
логическое обос-
нование научного 
исследования и 
технической разра-
ботки; 
- применять мето-
ды научного по-
знания. 
Владеть: 

Знать: 
- современные 
проблемы в об-
ласти конструи-
рования и техно-
логии электрон-
ных средств, 
- историю разви-
тия полупровод-
никовых прибо-
ров, проблемы, 
возникавшие в 
ходе деятельно-
сти известных 
ученых, и спосо-
бы их решения; 
- методологиче-
ские основы и 
принципы совре-
менной науки; 
- методы позна-
ния, методы и ал-
горитмы решения 
творческих тех-
нических задач. 
Уметь: 
-  анализировать 
тенденции и пер-
спективы разви-
тия конструкций 
и технологий 
электронных 
средств и смеж-
ных областей 
науки и техники.  
- готовить мето-
дологическое 
обоснование на-
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
- терминами и оп-
ределениями в об-
ласти радиоэлек-
троники; 
- навыками анализа 
современных тен-
денций развития 
электроники, кон-
струкций и техно-
логий; 
- навыками подбо-
ра, систематизации  
и анализа источни-
ков информации. 
- навыками мето-
дологического 
анализа научного 
исследования и его 
результатов. 

учного исследо-
вания и техниче-
ской раз-работки; 
- применять ме-
тоды решения 
творческих тех-
нических задач; 
- применять ме-
тоды научного 
познания. 
Владеть: 
- терминами и 
определениями в 
области радио-
электроники; 
- навыками ана-
лиза современ-
ных тенденций 
развития элек-
троники, конст-
рукций и техно-
логий. 
- способами фор-
мализации интел-
лектуальных за-
дач; 
- методами реше-
ния творческих 
технических за-
дач; 
- навыками под-
бора, системати-
зации  и анализа 
источников ин-
формации. 
- навыками мето-
дологического 
анализа научного 
исследования и 
его результатов. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания 

Наиме-
нование 

№№ заданий 

1 Раздел 1. История 
и методология 
науки и техники. 
Общие вопросы 
 

ОПК-1 
 

Лекции, 
Практические 

занятия 
 

собесе-
дование 

МУ ПЗ 
Раздел «История и 
методология нау-
ки и техники. 
Общие вопросы» 
Вопросы  
№ 1-12 

Согласно 
табл.7.2 

2 Раздел 2. Фунда-
ментальные зако-
ны природы и ме-
тоды  научного 
познания 
 

ОПК-1 
 

Лекции, 
Практические 

занятия 
 

собесе-
дование 

МУ ПЗ 
Раздел «Фунда-
ментальные зако-
ны природы и ме-
тоды  научного 
познания» 
Вопросы 
№1-7 

Согласно 
табл.7.2 

3 Раздел 3. Форми-
рование научных 
основ современ-
ной электроники  
 

ОПК-1 
 

Лекции, 
Практические 

занятия 
 

собесе-
дование 

МУ ПЗ 
Раздел «Форми-
рование научных 
основ современ-
ной электроники» 
Вопросы 
№ 1-6 

Согласно 
табл.7.2 

4 Раздел 4. История 
науки и техники в 
области радио-
электроники 
 

ОПК-1 
 

Лекции, 
Практические 

занятия 
 

собесе-
дование 

МУ ПЗ 
Раздел «История 
науки и техники в 
области радио-
электроники» 
Вопросы 
№ 1-4 

Согласно 
табл.7.2 

 
 
 
 
 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
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текущего контроля успеваемости 
 

 Вопросы к собеседованию по разделу 1 «История и методология науки и тех-
ники. Общие вопросы»: 
  
 1. Философские основы научного познания.  
 2. История и законы развития техники.  
 3. Понятие мировоззренческого стандарта.  
 4. Уровни научного познания и их взаимосвязь.  
 5. Метафизика и диалектика.  
 6. Методы познания.  
 7. Методы и алгоритмы решения творческих технических задач.  
 8. Концепция понимания и объяснения.  
 9. Модель научного познания на основе анализа постмодернизма.  
 10. «Картина мира» и «научная революция».  
 11. Парадигмальный характер научной картины мира.  
 12. Периодизация истории науки и техники. 
 
 Творческая задача: 
  

1. Имеется печь, в которой находится расплавленный металл. В центральную 
зону печи подведен трубопровод для жидкого кислорода. Что нужно сде-
лать, чтобы кислород, идущий по этой трубе, не газифицировался вплоть 
до выхода в металл? 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости представлены в УМК по дисциплине. 
 

 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет прово-
дится в виде компьютерного тестирования. 

 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УМК и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
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- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-
ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-
ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-
явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  
 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

1. Эрвин Шредингер 
а) установил уравнение в частных производных, описывающее изменение в 
пространстве и во времени чистого состояния 
б) разработал релятивистски-инвариантное уравнение движения  
в) сформулировал принцип неопределенности      
  

 
Задание в открытой форме: 
1. История открытия электромагнитных волн 

 
Задание на установление правильной последовательности, 
1. Установите последовательность научных революций: 

1. Дисциплинарно-организованная наука 
2. Неклассическая наука 
3. Постнеклассическая наука 
4. Классическая европейская наука 

 
Задание на установление соответствия: 
1. Установите соответствие  

1. Диалектический метод а) вероятное, правдоподобное заключе-
ние о сходстве двух предметов или явле-
нии в каком-либо признаке   

2. Аналогия б) мысленное или реальное соединение 
отдельных составных частей и изучение 
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их на уровне объекта 
3. Синтез в) метод познания действительности в ее 

противоречивости, целостности и разви-
тии 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Для разработки однокомпонентного газоанализатора необходимо осуществить 

выбор газочувствительного датчика, обладающего высоким быстродействием, дли-
тельным сроком службы, высокой стабильностью характеристик и низкой стоимо-
стью. Провести аналитический обзор соответствующей технической документации, 
на основании которого выбрать датчик, удовлетворяющий условиям ТЗ, обосновать 
свой выбор. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УМК по дисциплине. 

 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 
  

 Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 
Лекция №1-3 
История и методология нау-
ки и техники. Общие вопро-
сы 

3 

В рамках собеседо-
вания получено ме-

нее 60% правильных 
ответов. 

5 
В рамках собеседо-
вания получено бо-

лее 90% правильных 
ответов. Студент 
свободно владеет 

материалом, умеет 
грамотно и четко из-
лагать свои мысли. 

Лекция №4-5  
Фундаментальные законы 
природы и методы  научно-
го познания 

3 5 

Лекция №6-7 
Формирование научных ос-

3 5 
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Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 
нов современной электро-
ники 
 
Лекция №8-9 
История науки и техники в 
области радиоэлектроники 

3 5 

Практическое занятие №1 
Основы философии науки 

3 
Реферат подготов-

лен, но студент пло-
хо ориентируется в 

материале.  
Задача решена, но 
решение содержит 

неточности или сту-
дент затрудняется 

пояснить ход реше-
ния. 

5 
Реферат подготов-

лен, студент свобод-
но ориентируется в 

материале.  
Задача решена пол-

ностью, студент дает 
исчерпывающие по-
яснения по ходу ре-

шения задачи   

Практическое занятие №2 
Методология научных ис-
следований 

3 5 

Практическое занятие №3 
История науки и техники 

3 5 

Практическое занятие №4 
Использование источников 
на иностранных языках. 
Применение методов мате-
матического моделирования 

3 5 

СРС 0  8  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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 8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 
8.1.  Основная учебная литература 

1. Электроника [электронный ресурс]: учебник/ С.В. Федоров; А.В. Бондарев. 
– Оренбург: ОГУ,2015 – 218с. 

2. История науки и техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/Н.Е. Ру-
денко [и др.] – Изд. 2-е, доп. – Ставрополь: Ставропольский государственный аг-
рарный университет, 2015, - 60 с. 

 
 8.2 Дополнительная литература 
 

3. Введение в математическое моделирование [Текст] : учебное пособие / Под 
ред. П. В. Трусова. - М.: Логос, 2005. - 440 с. 

4.  Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика как часть теории познания и науч-
ная методология [Текст]: учебное пособие. – Кн. 1. – М.: Наука, 1994. – 312c. 

5. Степин B.C. Философия науки. Общие проблемы [Текст]: учебник. - М.: Гар-
дарики, 2007. - 384 с. 

6. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое [Текст] / Пер. с нем. - М. : 
Наука, 1989. - 399 с. 

7. Ковалев В. И.  История техники [Текст] : учебное пособие / Владимир Ива-
нович Ковалев, Александр Георгиевич Схиртладзе, Владимир Петрович Борискин. - 
Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 360 с.  

8. Степин В. С. История и философия науки [Текст] : учебник / Вячеслав Семе-
нович Степин. - М.: Академический Проект, 2012. - 423 с. 

 
 

8.3 Перечень методических указаний 
 
1. История методологии науки и техники в области радиоэлектроники [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«История и методология науки и техники в области радиоэлектроники» для магист-
ров направления подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.О. Брежнева. -Курск, 2017. - 18 с.  
 
 8.4  Другие учебно-методические материалы 
 
 Учебные кинофильмы: 
 1.  История развития науки и техники (фильм первый); 
 2. История развития науки и техники (фильм второй); 
 3. Введение в курс История науки и техники; 
 4. Методология истории науки и техники. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

 1. История развития науки и техники (видеофильмы онлайн). Режим доступа: 
http://yandex.ru/video/search 
 2. Введение в курс История науки и техники (видеофильм онлайн). Режим 
доступа: http://yandex.ru/video/search 
 
 
 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
 Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«История и методология науки и техники в области радиоэлектроники» являются 
лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 
 На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 
 Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем 
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине. 
 По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 
готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами рефератов. 
 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  
 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«История и методология науки и техники в области радиоэлектроники»: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п. 
 В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой.  
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 Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 
 Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От  занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «История и методология 
науки и техники в области радиоэлектроники» с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 
 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«История и методология науки и техники в области радиоэлектроники» - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 
 
 

 11  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 
 1. Конспект лекций в электронной форме; 
 2. Презентационный материал. 
 

 12  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  

 
   Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и  лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-
лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для  преподавателя; доска.  2005-93, 
Учебно-научная станция с набором практикумов (13 рабочих мест) в составе ПК 
(Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 
1920х1080) и рабочая станция ELVIS II, инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноут-
бук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ , 
инв. № 104.3261.  
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также с урдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14.   ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер 
изменения 

Номера страниц 

Всего 
страниц 

 

 

Дата 

Основание 
для изменения 

и подпись 
лица, прово-
дившего из-

менения 

 
измененных замененных аннулированных новых 
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